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Японская компания объявляет еще одну отзывную компанию на российском рынке. Как
сообщается, будут затронуты минивены Alphard, кроссоверы Лексус NX 200, 466,
хэтчбеки NX 200t. Машины продавались с 3.02.2015 года.
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Данная информация появилась на сайте «Росстандарта», а в качестве причины отзыва
называется образование посторонних частиц в актуаторе ABS. Когда срабатывает ABS,
то эти частицы могут привести к задержке в управлении и срабатывании ABS. В
определенных случаях это может привести к утрате стабильности во время торможения.

  

Так, что пока это все не исправят, лучше взять подержанный автомобиль и купить бу
запчасти по указанной ссылке . Это будет гораздо безопаснее.Дилеры японской
компании в ближайшее время уведомят клиентов, автомобили которых подпадают под
отзыв. Владельцы могут также самостоятельно определить, касается ли их данная
проблема. Для этого нужно сопоставить код VIN с перечнем на сайте Тойота. Если он
совпадает, то нужно связаться со своим дилером и провести ремонтные работы. На
отзываемых автомобилях проверят серийный номер актуатора ABS и при необходимости
его заменят на новый.

  

Интересно!

  

Кому в кризис жить хорошо?Аналитики определили, кто из автомобильных
производителей больше всего заработал в России на продаже новых авто во время
кризиса. В прошлом месяце лидерами стали Тойота, АвтоВАЗ, Киа, Мерседес.
Информацию об этих успешных брендах предоставляет агентство «Автостат-Инфо».
Согласно их данных лидирует Тойота, заработавшая более 9465000 тыс. руб. Их Камри
заняла первое место в классе Е. На продажах только этой модели в Тойота заработали
3554545 тыс. руб.Второй компанией в этом списке идет «АвтоВАЗ» с выручкой 4940331
тыс. руб. Третьей идет компания Киа с выручкой 1732424 тыс. руб.

  

Корейцы стали первыми по продажам в сегменте В и А. В классе D лучшими стали
Мерседес, которые завершили месяц с выручкой 902480 тыс. руб. В июне, по данным
Autonews, было продано 140161 новых автомобилей. Это примерно на шестьдесят тысяч
меньше, чем в прошлом году.Лидером по продажам за прошлый месяц стала Лада.
Результат - 26416 автомобилей. Это на 12 процентов меньше, чем в прошлом году.
Второе место по объему продаж делят Киа и Хендай. В группе лидирующих по
продажам находится 9 авто, которые производятся в России.
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http://www.avtorazbor45.ru/

